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Во

введении

Своевременность

обоснована

исследования

актуальность

вызвана

выбранной

насущной

темы.

необходимостью

комплексного исследования теоретико-правовых основ предоставления
таможенных льгот, проблем, возникающих в процессе предоставления льгот,
что связано с изменением и принятием новых законодательных актов, и
определения новых приоритетов их развития.
На нынешнем этапе таможенное законодательство сталкивается с
новой проблемой, которой является правовое регулирование предоставления
льгот, это усиливает противоречие между двумя важными вопросами об
использовании льгот с целью пополнения государственного бюджета страны
и усовершенствования экономического развития страны.
Несовершенный механизм правового регулирования, предоставления
льгот по уплате таможенных платежей – следствие неадекватного развития
современной экономики страны. Это наносит дополнительный ущерб
отечественным товаропроизводителям, и законопослушным импортерам.
Целью дипломного исследования является изучение правовых основ
предоставления льгот и уплаты льгот.
Достижение поставленной цели определило необходимость решения
следующих задач:
1. Изучить правовую сущность льгот и платежей.
2. Рассмотреть принципы предоставляемых льгот в ЕАЭС.
3. Ознакомиться с практической частью освобождения от уплаты
таможенных платежей.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в процессе предоставления таможенных льгот.
Предметом

исследования

являются

нормы

таможенного

законодательства, устанавливающие правила предоставления таможенных
льгот.
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Исследователи

раскрывают

суть

и

назначение,

правового

регулирования предоставления льгот. Однако имеющиеся научные наработки
в данной области весьма противоречивы и не дают должной аргументации
для

принятия

предоставления

обоснованных
льгот

по

решений.

уплате

Правовое

таможенных

регулирование

платежей

подробно

рассматривают: Бакаева О.Ю., Гутарина О.В., Графова О.В., Енадарова М.Г.,
Кочубей И.С., Козырин А.Н., Ковалёв В.Е., Максимов Ю.А., Пащенко А.В.,
Халипов С.В..
Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской
Федерации, таможенный кодекс ЕАЭС, Налоговый кодекс Российской
Федерации,

федеральный

закон

«Об

основах

государственного

регулирования внешнеторговой деятельности, другие федеральные законы и
постановления правительства по тематике исследования.
Методологические основы составляют общенаучные методы изучения:
сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, и др.
Механизм правового регулирования предоставления таможенных льгот
до сих пор претерпевает изменения и требует тщательного анализа. Это
свидетельствует о научной новизне настоящего дипломного исследования.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников.
Первая глава дипломной работы «Теоретические основы льгот по
уплате таможенных платежей и таможенных преференций» посвящена
изучению понятий, целей и функций, а также видам предоставляемых льгот и
тем, кто является получателем этих льгот. Таможенные льготы – это
преимущество, которое предоставляется физическим и юридическим лицам
при ввозе, вывозе товара или транзите, а также при перемещении ценностей,
личных вещей и предметов.
Таможенные льготы проявляются как благоприятное исключение из
общеприменимого таможенного режима и предоставляются в качестве
освобождения от уплаты таможенных пошлин и сборов.

В процессе
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осуществления

субъектами внешнеэкономической

деятельности (далее -

ВЭД), а именно, перемещение товаров через таможенную границу,
государством предоставляются льготы. Такое преимущество направлено на
удовлетворение интересов субъектов.
Автором был дан анализ таким понятиям, как таможенные льготы и
преференций. В общем, понятие таможенная льгота - это преимущество,
которое предоставляется физическим и юридическим лицам при ввозе,
вывозе товара или транзите, а также при перемещении ценностей, личных
вещей и предметов. А таможенная преференция – это устанавливаемые
государством особо льготные ввозные пошлины, которые непосредственно
распространяются

на

товары

разных

видов

одной

страны

и

не

распространяются на товары прочих стран.
В кодексе ЕАЭС однозначного понятия таможенным льготам нет. Но в
ст. 49 кодекса ЕАЭС под льготами по уплате таможенных платежей
понимается:
1.

Льготы по уплате ввозных таможенных пошлин;

2.

Льготы по уплате вывозных таможенных пошлин;

3.

Льготы по уплате налогов;

4.

Льготы по уплате таможенных сборов (освобождение от уплаты

таможенных сборов)
Таможенные льготы и преференции характеризуются функциями.
Льготы и преференции имеют следующие функции:
1.

Таможенные льготы и преференции воздействуют на развитие

экономики государства;
2.

Способствуют структурной перестройки экономики;

3.

Призваны

улучшать

социальную

инфраструктуру

и

содействовать перестройке оборонной промышленности;
4.

Смягчают

социальную

напряжённость

и

поддерживают

общественный порядок.
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Автор выделят субъектов, которым предоставляются таможенные
льготы, это:
1.

Физические лица (при перемещении ими товаров не для

коммерческой деятельности);
2.

Беженцы или вынужденные переселенцы;

3.

Дипломатические, консульские и иные представители, а также их

сотрудники;
4.

Государства.

Автором обращается внимание на основные принципы и порядок
предоставления таможенных льгот и преференций. Под принципами
понимается основа, на которую опираются таможенные органы, которая
закреплена в нормах права, обусловлена научными и статистическими
выводами, с целью извлечения государством наибольшей выгоды, как в
экономическом, так и политическом аспекте. К основным принципам
относится:
1.

Предоставление тарифных льгот и преференций осуществляется

только на основании закона;
2.

Запрет индивидуализации тарифных льгот и преференций;

3.

Предоставление

льгот

на

условиях

взаимности

или

в

одностороннем порядке;
4.

Обязательность соблюдения условий целевого использования

товаров, в отношении которых установлены льготы.
Отдельное

внимание

было

уделено

рассмотрению

источников

правового регулирования предоставления льгот и преференций, к которым
относятся: Резолюция 1995 Генеральной Ассамблеи ООН «Об учреждении
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию»,
Конституция

российской

федеральный

закон

«Об

Федерации,
основах

Таможенный
государственного

кодекс

ЕАЭС,

регулирования

внешнеторговой деятельности».
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Глава 2 «Применение тарифных преференций и льгот по уплате
таможенных платежей в ЕАЭС» посвящена анализу такой льготы как,
освобождение от уплаты таможенных платежей, при вывозе и ввозе товаров
для личного пользования в ЕАЭС.
Автором определяется понятие товаров для личного пользования.
Товары для личного пользования – это та категория товаров, которые
предназначены для личного, семейного и иного пользования, не связанного с
осуществлением коммерческой деятельности.
С 1 января 2018 года, вступил в силу ЕАЭС, в него входят Казахстан,
Беларусь, Армения, Киргизия и Россия.
До 2018 года вопрос перемещения товаров для личного пользования,
рассматривались странами Казахстан, Беларусь и Россия. В январе 2018 года
претерпели изменения и правила ввоза и вывоза товаров для личных целей, в
том числе изменения затронули международные почтовые отправления.
В данной работе рассматриваются правила перемещения товаров для
личного пользования. Правилами предусмотрено, что товары для личного
пользования ввозятся на территорию союза следующим образом:
1.

В сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического

2.

В международных почтовых отправлениях;

3.

Перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего

лица;

таможенную границу, либо от физического лица, не пересекавшего
таможенную границу.
Автором выделяются статистические данные, в которых отображены
возможные изменения параметров перемещения товаров для личного
пользования.
С 1 января 2019 года планируется изменение лимитной суммы ввоза
товара с 1500 евро на 1000 евро. Данные изменения, по мнению экспертов,
принесут некоторый процент в казну, и значительно усложнят возможность
мошенничества злоумышленникам. Далее в 2020 году будут введены
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изменения денежного лимита с 1000 евро на 750 евро, и килограммы
ввозимой продукции весом в 35 кг. В 2021 году денежный барьер будет
снижен до 500 евро, вес ввозимого товара - до 25 кг.
Товары, перевозимые перевозчиком через границу Союза, не должны
превышать сумму в 1000 долларов и вес в 31 кг. На момент 2019 – 2020 г. по
мнению экспертов, денежный эквивалент будет снижен до 500 - 200 евро,
весовая норма останется без изменения.
Было проведено исследование, демонстрирующее перечь перевозимых
товаров физическими лицами. Был выявлен перечень запрещённых к
перевозу товаров и разрешённых к перемещению товаров через таможенную
границу.
Параграф 2.2. «Особенности применения льготы освобождения от
уплаты НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию ЕАЭС» посвящен
анализу предоставляемой льготы освобождение от уплаты НДС, субъектам
ВЭД.
Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость - это ещё
один вид льготы, который позволяет привлекать и использовать большой
спектр товаров и услуг, влекущие за собой экономическую выгоду обеим
сторонам участникам ВЭД.
Кроме того, была проанализирована судебная практика, по вопросу
использования данной льготы злоумышленниками, с целью уклонения от
уплаты НДС.
В данной работе были рассмотрены статистические данные об объёме
ввезённого товара за январь 2018 года, который был ввезён в соответствии с
процедурой освобождение от уплаты НДС.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего дипломного исследования. Выводы автора повествуют о том, что
за всё время существование границы и таможенных органов, льготы и
преференции,

предоставляемые

таможенными

органами,

играли

значительную роль в развитии экономики как внутренней, так и внешней. По
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мере развития и процветания государств появлялись всё новые и новые
способы

совершенствования

таможенного

законодательства,

которое

работало на благо государства и его развитие в большей мере. Менялись цели
и задачи, которые ставились перед таможенными органами, соответственно
изменялись и таможенные послабления для субъектов экономической
деятельности.

На

изменения

торгово-экономических

отношений,

значительное влияние оказывала политика, проводимая государствами.
Многие страны попали под так называемую экономическую блокаду, другие
же страны, напротив, развивали торговые отношения и тем самым попадали
под улучшенные таможенные льготы и преференции.
Выделяются некоторые проблемы регулирования предоставления
таможенных льгот и преференций.
Во-первых, в настоящее время в законодательстве не достаточно
хорошо продуман вопрос о предоставлении льготы на медицинские товары.
Необходимо доработать или косвенно изменить законодательство в данной
сфере.
Во-вторых, необходимо усовершенствование правил предоставления
такой таможенной льготы, как освобождение от уплаты НДС. Существует
необходимость в доработке ныне существующего перечня товаров, которые
попадают под данную процедуру.
Решение этих и других проблем будет способствовать улучшению
работы таможенных органов, что в конечном итоге положительно скажется
на развитии внешнеэкономических отношений и усилит позицию России на
международной арене.
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